
      

Приложение N 2 

к Положению 

о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____ 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

      от "01" октября 2019 г.        

Наименование муниципального учреждения   Коды 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № 10" 
Форма по ОКУД 

0506001 

 Дата 01.10.2019 

  Код по сводному реестру 
58320087 

Виды деятельности муниципального 

учреждения 
Дополнительное образование детей и взрослых 

Молодежная политика 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

По ОКВЭД 55.20 

55.21 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41.1 

88.9 

93.29 

93.29.9 
                

   

(указывается вид деятельности муниципального              

 учреждения из общероссийского базового перечня или 

               регионального перечня) 

 

     

 

Периодичность 
 

     
 

 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления 

 отчета о выполнении муниципального задания, установленной 

                  в муниципальном задании) 

     
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню АЗ22 
Организация отдыха детей и молодежи   

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги   
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

   
Справочник 

периодов 

пребывания 
 

наименован

ие 

показателя 
единица измерения значение 

допустимо

е 

(возможно

отклонени

е, 

превышаю

причина 

отклонени

я 



наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

е) 

отклонени

е 

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

920700О.99.0.АЗ22А

А01001    

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

 

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой услуги  

Процент 744 85.00  85.00 10.00 0.00  

920700О.99.0.АЗ22А

А01001    

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

 

Случаи 

травматизма 

в период 

работы 

лагеря 

досуга и 

отдыха  

Единица 642 0.00  0.00 10.00 0.00  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

   
Справочник 

периодов 

пребывания 
 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

причина 

отклонени

я наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

920700О.99.0.АЗ22А

А01001    

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

 
Количество 

человек 
Человек 792 100.00  77.00 10.00  

отсутстви

е 

учащихся 
 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню БА80 
Присмотр и уход   

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги   
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги 



оказания муниципальной 

услуги 
Содержание 

1 для 34 

вида 

деятельност

и 

Содержание 

2 для 34 

вида 

деятельност

и 

 

Условие 1 

для 34 вида 

деятельност

и 

 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

причина 

отклонени

я 
наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

880900О.99.0.БА80А

Г15000 

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяем

ых 

учредителе

м 

Не указано  
Группа 

продленного 

дня 
 

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой услуги  

Процент 744 85.00  85.00 10.00 0.00  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Содержание 

1 для 34 

вида 

деятельност

и 

Содержание 

2 для 34 

вида 

деятельност

и 

 

Условие 1 

для 34 вида 

деятельност

и 

 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

причина 

отклонени

я 
наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

880900О.99.0.БА80А

Г15000 

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяем

ых 

учредителе

м 

Не указано  
Группа 

продленного 

дня 
 Число детей Человек 792 50.00  25.00 10.00 50.00 

отсутстви

е 

желающи

х 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню БА81 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги   

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 



качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

причина 

отклонени

я 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801012О.99.0.БА81А

Ц60001 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов 

не указано не указано Очная  

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой услуги  

Процент 744 85.00  85.00 10.00 0.00  

801012О.99.0.БА81А

Ц60001 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов 

не указано не указано Очная  

Уровень 

освоения 

обучающим

ися 

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

по 

завершении 

первой 

ступени 

образования  

Процент 744 100.00  100.00 10.00 0.00  

801012О.99.0.БА81А

Щ48001 
дети-инвали

ды 
не указано не указано Очная  

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой услуги  

Процент 744 85.00  85.00 10.00 0.00  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

причина 

отклонени

я 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

801012О.99.0.БА81А

Ц60001 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов 

не указано не указано Очная  
Число 

обучающихс

я 
Человек 792 754.00  760.00 10.00 0.80 

учащиеся 

выбыли в 

др.уч.учре

ждения 

 

801012О.99.0.БА81А

Щ48001 
дети-инвали

ды 
не указано не указано Очная  

Число 

обучающихс

я 
Человек 792 8.00  7.00  12.50 

переход 

учащегося 

в среднее 

звено 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню БА96 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги   
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 
наименован

ие 

показателя 
единица измерения значение 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

причина 

отклонени

я 



наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

е) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802111О.99.0.БА96А

Ч08001 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов 

не указано не указано Очная  

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой услуги  

Процент 744 85.00  85.00 10.00 0.00  

802111О.99.0.БА96А

Ч08001 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов 

не указано не указано Очная  

Уровень 

освоения 

обучающим

ися 

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

второй 

ступени 

общего 

образования  

Процент 744 100.00  100.00 10.00 0.00  

802111О.99.0.БА96А

Э08001 
дети-инвали

ды 
не указано не указано Очная  

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой услуги  

Процент 744 85.00  100.00 10.00 0.00  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 
наименован

ие 

показателя 
единица измерения значение 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

причина 

отклонени

я 



наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

е) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

802111О.99.0.БА96А

Ч08001 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов 

не указано не указано Очная  
Число 

обучающихс

я 
Человек 792 633.00  653.00 10.00 3.20   

802111О.99.0.БА96А

Э08001 
дети-инвали

ды 
не указано не указано Очная  

Число 

обучающихс

я 
Человек 792 1.00  3.00 10.00 200.00 

переход из 

нач.школ

ы, новый 

статус 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню ББ11 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги   
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

причина 

отклонени

я 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802112О.99.0.ББ11А

Ч08001 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

не указано не указано Очная  

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

Процент 744 85.00  85.00 10.00 0.00  



ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой услуги  

802112О.99.0.ББ11А

Ч08001 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов 

не указано не указано Очная  

Уровень 

освоения 

обучающим

ися 

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

по 

завершении 

обучения на 

третьей 

ступени 

общего 

образования  

Процент 744 96.00  100.00 10.00 0.00  

802112О.99.0.ББ11А

Э08001 
дети-инвали

ды 
не указано не указано Очная  

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой услуги  

Процент 744 85.00  100.00 10.00 0.00  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

причина 

отклонени

я 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

802112О.99.0.ББ11А

Ч08001 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

не указано не указано Очная  
Число 

обучающихс

я 
Человек 792 117.00  88.00 10.00 24.80 

сокращен

ие 

количеств

а классов 

в средней 

школе 

 



возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов 

802112О.99.0.ББ11А

Э08001 
дети-инвали

ды 
не указано не указано Очная  

Число 

обучающихс

я 
Человек 792 1.00  1.00 10.00 0.00   

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню ББ52 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ   

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги   
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

причина 

отклонени

я 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

804200О.99.0.ББ52А

Е52000 
не указано не указано 

физкультурн

о-спортивно

й 
Очная  

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой услуги  

Процент 744 85.00  85.00 10.00 0.00  

804200О.99.0.ББ52А

Ж24000 
не указано не указано 

cоциально-п

едагогическо

й 
Очная  

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой услуги  

Процент 744 85.00  85.00 10.00 0.00  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

причина 

отклонени

я 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 
наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

804200О.99.0.ББ52А

Е52000 
не указано не указано 

физкультурн

о-спортивно

й 
Очная  

Количество 

человеко-ча

сов 
Человеко-час 539 24 990.00  19 477.00 10.00    

804200О.99.0.ББ52А

Ж24000 
не указано не указано 

cоциально-п

едагогическо

й 
Очная  

Количество 

человеко-ча

сов 
Человеко-час 539 32 130.00  26 570.00 10.00    
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